
Паспорт урока русского языка в 7 классе 

Тема урока: Подготовка к написанию сочинения-рассуждения публицистического 

стиля на тему «Значимость всероссийского движения «Бессмертный 

полк»» 

Учитель Сухинина Екатерина Сергеевна 

Образовательная цель подготовка к написанию сочинения-рассуждения; закрепление 

понятия публицистического стиля; повторение композиции 

рассуждения 

Планируемые образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР-2: активно и заинтересованно включается в выполнение всех 

учебных заданий по подготовке к написанию текста 

публицистического стиля;  
ПУД-2: овладевает  навыками смыслового чтения текста 

публицистического стиля в соответствии с целями и задачами; 

ПУД-3: строит речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации (значимость всероссийского движения «Бессмертный 

полк»);  

ПУД-5: строит логические рассуждения, делает умозаключения и 

осваивает различные способы доказательств; 

КУД-1: включается в учебное  сотрудничество с учителем и 

одноклассниками;  

КУД-3: формулирует, аргументирует и отстаивает своё мнение; 

КУД-7: излагает свое мнение и аргументирует свою точку зрения и 

оценку событий; 

ПУД-8: формулирует вопросы, отражающие основное содержание 

текста; 

РУД-1: самостоятельно определяет цель и составляет план 

деятельности; 

РУД-8: осуществляет самооценку и рефлексию учебной деятельности 

и её результатов; 

ПР-1: научится определять особенности публицистического стиля; 

ПР-2: научится определять особенности рассуждения (тип речи). 

Программные требования к 

образовательным результатам 

раздела «Стилистика» 

 

 

 

 

Ученик научится строить рассуждения, научится доказывать, освоит 

разные способы доказательств, осмыслит значимость всероссийского 

движения «Бессмертный полк», у ученика возникнет замысел и план 

сочинения. 

Программное содержание Текст. Типы речи. 

Стили литературного языка.  

Мировоззренческая идея Прошлое и  настоящее неразрывно  связаны. Без памяти  о прошлом 

нет будущего. Память о павших за Родину свята. 

План изучения учебного 

материала 

1. Работа с текстом публицистического стиля. 

2. Композиция сочинения-рассуждения. 

3. Личностная рефлексия.  

Основные понятия публицистический стиль, общественно-политическая лексика, клише, 

рассуждение, композиция, «бессмертный полк» и т.д. 

Тип урока урок повторения и закрепление знаний 

Форма урока урок развития речи 

Образовательная технология технология личностно-ориентированного обучения 



Оснащение урока рабочие тетради, мультимедийные средства, листы самооценки, 

раздаточные материалы с текстами 

Домашнее задание написать сочинение-рассуждение публицистического стиля  на тему 

«Значимость всероссийского движения «Бессмертный полк»» 

 

Технологическая карта хода урока 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (1 мин.) 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

 

Стоя. Школьные 

принадлежности. 

 

II. МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП (7-10 мин.) 

На уроках развития речи мы с вами уже знакомились со стилями речи. 

Предлагаю вам обратиться к тексту Василия Быкова и определить его 

стиль.  

Беседа по предложенному тексту: 

Ребята, скажите, какого стиля текст, представленный перед вами? 

(публицистического) 

С какой целью автор обращается к читателям? (Василий Быков хочет 

донести до читателя, слушателя, что война – это не далекое 

историческое прошлое, а настоящее. Война живет в нем как чувство 

высокого долга перед павшими, перед теми, кто выстоял и победил. 

Цель – воздействие на читателя, слушателя). 

  

Скажите, где вы могли бы прочитать данный текст? (в газетах, 

журналах, услышать по радио, увидеть по телевидению) 

Ребята, давайте назовем средства языка, характерные для 

публицистического стиля. Какая лексика употребляется в данном 

стиле? (Общественно-политическая лексика, новые слова, научная 

терминология, клише, лексические сочетания, слова, обозначающие 

внутренние переживания человека. Слово публицистический 

образовано от латинского слова рublicus, что значит «общественный, 

государственный»). 

Актуализация темы урока: 

Совсем скоро наша страна будет праздновать 75-ю годовщину  Победы 

в Великой Отечественной войне. Как вы думаете, с какой темой будет 

связано сочинение, к которому мы сегодня будем готовиться? А как в 

нашей стране отмечают День Победы? Что вы знаете о всероссийском 

движении «Бессмертный полк»?  

Предлагаю вам написать сочинение на тему «Значимость 

всероссийского движения «Бессмертный полк»».  

 

Раздаточные 

материалы 

(приложение 2) 

 

Фронтально 

 

4-5 учеников, 

остальные – 

поднятая рука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

ПУД - 2 

 

 

 

РУД - 1 

 

 

КУД - 3  

КУД – 7 

 

 

КУД – 3 

ПР – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР -2  

ПУД - 3 

ПУД – 5 

ПУД - 8 

III.  ПОВТОРЕНИЕ (20 мин.) 

Беседа:  

Ребята, скажите, в каком стиле мы будем писать сочинение? (В 

публицистическом стиле, что был представлен в тексте Василия 

 

 

 

 

ЛР-2 

ПУД - 8 



Быкова, рассмотренном в начале урока). 

Какой тип речи выберем для сочинения? (рассуждение) 

Давайте повторим особенности публицистического стиля.  

(общественно-политическая лексика, глаголы в форме повелительного 

наклонения, вводные слова, клише и т.д.)  

Ребята, а какие из рассмотренных признаков, есть в тексте, который мы 

читали в начале урока? (Общественно-политическая лексика: немецкий 

фашизм, Великая Отечественная война, документ; клише: стойкость 

народа, память жива, горький опыт прошлых лет).  

Наличием каких признаков вы можете дополнить  приведенный 

перечень, представленный на слайдах?  С какой целью автор их 

применяет? (Грамматические средства: наречия (дальше, меньше), 

которые используются в тексте, чтобы  придать ему образность, 

яркость, эмоциональность, передать настроение автора; обилие 

глаголов (настоящего времени несовершенного вида: уходит, питает; 

будущего времени совершенного вида: забудется; инфинитив: забыть, 

допустить). Такое использование глагольных форм подчёркивает, что 

размышление о смысле жизни автор строит, используя форму текста-

рассуждения. Автор размышляет не только о настоящем, но и о 

прошлом. Глаголы являются источником экспрессии; однородные 

члены предложения, усиливающие воздействие на читателя:   подвиг, 

жертвы; литературу и искусство; меры и такта; к правде, к участникам).  

 

 

 

 

Слайды 2-4 

 

 

 

Раздаточный 

материал 

(приложение 2) 

 

4-5 учеников, 

остальные – 

поднятая рука 

 

 

 

 

 

ПР – 1 

ПУД - 2 

ПУД - 5 

IV. ПОВТОРЕНИЕ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ (5-7 мин.) 

Беседа: 

А теперь давайте повторим композицию рассуждения и запишем общий 

план-схему сочинения. 

I. Вступление.  

Ребята, о чем можно написать в этой части сочинения?  

II. Тезис (слайд). 

(Всероссийская акция «Бессмертный полк» имеет значение, так 

как помогает хранить память о погибших).  

 

III. Доказательство.  

Древние греки, как известно, различали 4 способа 

доказательств: 

а) опора на факт (проведение акции в разных городах с 

приведением статистики; фотографии погибших родственников, 

которые ученики приносят заранее); 

б) ссылка на авторитет (песни, стихи); 

в) доказательство по аналогии (сравнение «полка» с чем-либо); 

г) доказательство от противного. 

  

Как вы думаете, какие способы доказательств актуальны для 

сочинения? (а,б)  

Ребята, что вы можете сказать об авторитетных источниках 

рассматриваемой темы? Какие стихи и песни вы знаете о 

всероссийском движении «Бессмертный полк»? Предлагаю вам 

прослушать песню в исполнении Олега Газманова «Бессмертный 

полк».  

Задание: во время прослушивания запишите слова, которые заставили 

вас задуматься о рассматриваемой теме.  

2-3 ученика, 

остальные – 

поднятая рука 

 

 

 

Запись в тетради 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

 

а – слайд 6; 

б) – раздаточный 

материал 

(приложение 3) 

 

Прослушивание 

аудиозаписи: 

https://qmusic.me/mp3 

Запись в тетради 

РУД – 1 

ПР - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУД – 3 

КУД - 1 

КУД – 3 

КУД - 7 

 

 

 

 

 



Задание: теперь обращаю ваше внимание на стихи, что представлены в 

раздаточном материале. Прочитайте их выразительно и выпишите 

ключевые слова в тетрадь.  

Беседа: какие ключевые слова вы выписали? О чем вы задумывались, 

выписывая эти слова? 

 

 

Раздаточный 

материал 

(приложение 3)  

 

Запись в тетради 

 

 

 

ПУД – 5 

КУД - 1 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА  (3 мин.) 

Личностная рефлексия.  

В ходе урока я понял… 

Я знаю про публицистический стиль следующее:.. 

Выписывая ключевые слова, у меня возникли следующие ассоциации 

по рассматриваемой теме: 

У меня возник замысел сочинения. 

 

Домашнее задание: написать сочинение публицистического стиля на 

тему «Значимость всероссийского движения «Бессмертный полк»», 

используя записи в тетради.  

Желаю успехов при написании сочинения! Спасибо за урок!  

 

 

Раздаточные 

материалы (чек-

лист) (приложение 4) 

 

Фронтально 

РУД - 8 

 

                                                                       Приложение 1 

Слайдовая презентация 
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Приложение 2 

Раздаточные материалы 

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое 

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но па-

мять о ней жива в сердцах людей. Нельзя забыть  беспримерный подвиг,  не-

восполнимые жертвы, принесённые во имя победы над немецким фашизмом.  

Но память человека со временем ослабевает. Да и  всё меньше 

становится ветеранов, тех, кто  мог бы рассказать о войне. Если в доку-

ментах и в произведениях искусства не будет отражена  стойкость народа, 

то горький опыт прошлых лет забудется. А этого нельзя допустить!  

Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий пи-

тает литературу и искусство. О человеке на войне снято немало  фильмов,  

созданы произведения литературы. В них  боль, не покидающая душу народа. 

Но самым главным  является сохранение меры и такта в отношении к прав-

де войны, к ее участникам. 

Василий Быков 

 

Приложение 3 

Розовеет восход в день 

Особо значительной даты, 

Когда тучи врагов были 

Нашей Победой распяты! 

  

Когда слёзы текли... 

Слёзы радости, слёзы печали, 

Нам Победу Отцы, наши Деды 

На миг приближали. 



  

Утро нового дня... 

Тишина...Чистота небосвода. 

И полнеет река... 

Река скорби и счастья народа! 

  

В Полк бессмертный ручьём 

Вновь вливаются правнуки, дети, 

Чтоб сказать: «Нужен Мир! 

Навсегда на любимой планете!».          

Людмила Ведерникова 

 

 
Что это льется за река? 

Сказать я не рискую... 

Река Бессмертного полка 

Заполнила Тверскую! 

В ней память плещется в волнах, 

В ней наша суть и совесть. 

В её бессмертных именах 

Блестит на солнце доблесть. 

 

 

Река бессмертного полка 

Наполнит правду силой 

И будет литься сквозь века 

По улицам России! 

В ней внуки с дедами идут, 

В одном строю шагая. 

С течением памяти плывут, 

Их подвиг прославляя.... 

 

Нас будет гнать её поток 

Сквозь годы и столетия. 

Пусть знают все: 

Бессмертный полк 

Продолжат наши дети! 

Что это льется за река? 

Надежды, Веры, Силы! 

Река Бессмертного полка 

Заполнила Россию! 

 

                                                                                                                Лик Д.С. 
 

 

 



Приложение 4 

ЧЕК-ЛИСТ    

ученика ____ класс_________________________________________ 

Тема урока:  подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

публицистического стиля на тему «Значимость всероссийского движения 

«Бессмертный полк»». 

 

В ходе урока я понял…  

Я знаю про публицистический 

стиль следующее: 

 

Выписывая ключевые слова, у меня 

возникли следующие ассоциации по 

рассматриваемой теме: 

 

У меня возник замысел сочинения.  

 

 

 


